
По исполнению п.п. «а» п.2 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам проверки исполнения решений главы государства по вопросам 
защиты прав граждан-участников долевого строительства (от 03.08.2016 года № ПР-
1520), сообщаем, что в настоящее время на территории Курганской области один 
«проблемный» объект строительства: 

Многоквартирный жилой дом, бывший застройщик ООО «Корпорация 
СПЭЛС». (7 граждан, обязательства перед которыми не исполнены застройщиком). 

Строительство многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми 
помещениями по ул. Куйбышева было остановлено в 2007 году. В рамках процедуры 
банкротства, определением Арбитражного суда Курганской области от 19 апреля 
2010 года утвержден конкурсный управляющий. В июле 2011 года объект 
незавершенного строительства реализован с торгов конкурсным управляющим. В 
настоящее время объект принадлежит Бабочкину А.С. в объеме 94/100 долей и 
пострадавшим дольщикам в объеме 6/100 долей. Объект принадлежит 9 
собственникам незавершенного строительства, двое из которых являются 
инвесторами в силу заключения ими договоров на нежилые помещения. Группой 
компаний «Сибирский газовик» планируется в мае текущего года возобновить 
строительство указанного многоквартирного жилого дома.  

В соответствии с Приказом Минрегиона России от 20.09.2013 N 403 “Об 
утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших 
и правил ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены”, вышеуказанные 7 
граждан решением комиссии «по включению в реестр граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 
нарушены» 30 июня 2014 года были включены в соответствующий реестр. 

Комитет по архитектуре и строительству Курганской области в пределах своих 
полномочий оказывает следующие меры поддержки гражданам, обязательства 
перед которыми не исполняются застройщиками: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области, организациями и гражданами по вопросам 
подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения;  

2) оказывает содействие в оптимизации проектно-сметной документации 
проблемных объектов долевого строительства;  

3) оказывает содействие созданию жилищно-строительных кооперативов и 
иных специализированных потребительских кооперативов; 

4) осуществляет в порядке, установленном действующим законодательством 
при наличии правовых оснований, мер по прекращению прав недобросовестного 
застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство 
объекта; 

5) организационные, информационные и иные меры.  
 
 
 
 

http://www.111bashni.ru/spravochnik/prikaz-minregiona-rossii-ot-20-09-2013-n-403

